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с принятием санкций
администрации США в связи
с ситуацией в Украине, затронули
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начале апреля в газете «Ведомости» прошла
информация о том, что вкладчики Сбербанка
в марте 2014 года сняли со своих счетов около 70 млрд руб. Самое печальное заключается в том, что наибольшая часть пришлась
на вклады сроком от 1 года до 3 лет, что для
практики российского стратегического менеджмента является длительным периодом. Эти средства
во многом определяют устойчивость ресурсной базы банка. Скорее всего, такая тенденция сохранится и коснется не
только Сбербанка, но и других розничных банков.
Президент ВТБ24 Михаил Задорнов высказал мнение, что
это связано с ситуацией с Украиной и Крымом. Следует, однако, дополнить, что побудительным мотивом для большинства
клиентов банка послужила боязнь очередной блокировки счетов основными операторами рынка международных платежных карт – VISA и MasterCard. Такая ситуация ставит под сомнение выполнение планов увеличения безналичных расчетов на
основе резкого роста эмиссии и использования пластиковых
карт (в соответствии с прогнозами ЦБ объем операций по оплате товаров и услуг банковскими картами должен увеличиться
с 2,3 в 2011 г. до 55,4 трлн руб к 2030 г.).

В

Необходимость создания национальной платежной
системы как противовеса технологиям МПС

С принятием Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» наступил новый этап ее развития в России. При реализации данного закона Банком России
было намечено проведение мероприятий по дальнейшему
развитию интеграционных процессов с учетом современных тенденций в мировом экономическом сообществе [1].
Теперь многие из них могут быть поставлены под сомнение.
То, что эта проблема коснулась относительно небольших
банков и не приобрела системный характер, еще больше под2
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Роль инфраструктуры финансовых рынков
в стабильном функционировании финансовой системы
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инансовые рынки выполняют важную роль
в экономическом развитии и поддержании
финансовой стабильности, поскольку они
обеспечивают эффективный механизм оценки рисков и доходности инвестиций, а также
управления и распределения рисков и ресурсов во всей экономике.

Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2007 г. как
ипотечный, затем распространился на банковскую систему США и Европы и трансформировался в полномасштабный экономический кризис с падением производства, объемов инвестиций в основной капитал, ростом безработицы
и другими негативными его проявлениями. Причем именно
финансовая система и финансовые рынки оказались в эпицентре этого кризиса (и в значительной степени спровоцировали его), и не случайно именно о реформе регулирования
мирового финансового рынка шла речь на встречах глав государств и правительств стран Группы 20-ти.
Кризис обострил проблему поисков путей дальнейшего
развития и реформирования финансовой инфраструктуры, к
которым принято относить собственно рынки, инфраструктуру и учреждения [1, c. 12].
По нашему мнению, в настоящее время именно инфраструктура финансовых рынков играет центральную роль в
финансовой системе и создает условия для ее стабильного
функционирования. Это означает, что проблемы, которые
возникают в инфраструктуре финансовых рынков, могут
5
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в секьюритизационных сделках.
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М
другому.

ировой опыт показал, что в целях управления финансовыми рисками в настоящее
время используются кредитные деривативы. Это двусторонние финансовые контракты, изолирующие кредитные риски от
базисного долгового обязательства и передающие эти риски от одного контрагента

Преимущества использования кредитных деривативов

Использование кредитных деривативов позволяет разделить владение базисным активом и управление кредитными
рисками, ассоциированные с этим активом. Отделяя кредитные риски от иных рисков актива, кредитные деривативы
позволяют эффективно использовать кредитные риски активов с низкой ликвидностью между участниками рынка.
Привлечение кредитных деривативов в качестве инструмента управления рисками дает финансовым институтам
ряд существенных преимуществ.
Во-первых, сторона, владеющая соответствующим активом, может не являться контрагентом деривативной сделки
и не должна знать об условиях деривативного контракта.
Условия деривативного контракта могут быть выработаны
оптимальным образом для продавца и покупателя кредитного риска, без учета интересов заемщика или владельца
референтного актива1.
Во-вторых, кредитные деривативы являются механизмом, позволяющим осуществлять «короткие продажи» по
кредитным инструментам с приемлемым уровнем ликвид1
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Референтный актив – актив, участвующий в секьюритизационной сделке.
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Аннотация
В данной статье представлено
видение автором эффективной
концепции организации
мониторинга банковских систем
стран Евросоюза на современном
этапе, разработанной по итогам
исследования международного
опыта в данной области, а
также определены ключевые
субъекты мониторинга, что
является важным с точки зрения
усовершенствования действующих
подходов в области оценки
финансового состояния банков
стран Евросоюза. По итогам
проведенного комплексного
специализированного
исследования автором предложен
подход к совершенствованию
процедуры оценки финансового
состояния банков стран
Евросоюза на базе концепции
Западноевропейского Регулятора.
Ключевые слова:
Европейский Союз, банки,
регулирование, финансовое
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В

условиях глобальной экономической интеграции для субъектов анализа все большую актуальность приобретает вопрос мониторинга ситуации в мировом банковском
секторе и, в частности, в странах Евросоюза. Большинство экономистов-теоретиков
(Acharya V.V., I. Hasan and A. Saunders, Sarkisyan A., B. Casu, A.
Clare and S. Thomas), а также практикующих аналитиков, непосредственно вовлеченных в операционную деятельность
банков, в настоящее время пришли к выводу о неопределенности ситуации на мировых финансовых рынках [1,
5]. Эта неопределенность и является основным препятствием к разработке комплекса эффективных стабилизационных мер, поскольку преодоление негативных последствий
кризисных явлений представляется возможным исключительно в отношении процессов, подлежащих адекватному
пониманию и прогнозированию.

Проблемы мониторинга банковского сектора стран ЕС

Основные проблемы, обусловленные недостаточной степенью разработанности механизмов мониторинга банковского сектора стран Евросоюза, схематично представлены
на рис. 1.
Из круга проблем в области мониторинга банковского сектора в странах Евросоюза, следует, прежде всего, выделить
разрозненный характер реализуемых мероприятий, а также
недостаточно высокую степень понимания результатов мониторинга как на макро-, так и на микроуровне. Кроме того,
важным аспектом является отсутствие специализированно19
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роектное финансирование – это комплексная форма долгосрочного финансирования,
основанная на прогнозах будущего развития
инвестиционного проекта, в рамках которой
предоставляется финансирование специально созданной проектной компании с использованием различных финансовых инструментов долгового, долевого и производного характера, параметры которых определяются исходя из оценки генерируемого
проектом денежного потока. При этом единственным или
основным источником погашения основного долга являются сами денежные потоки, которые будут сгенерированы самим проектом в будущем после его успешного завершения и
единственным обеспечением по вложенным средствам будет являться имущество, созданное в рамках данного проекта. В свою очередь, для некоторых предприятий проектное финансирование оказывается единственным доступным вариантом получения средств на реализацию проекта.
Востребованность проектного финансирования объясняется тем, что с его помощью возможно преодолеть ресурсную ограниченность и дать возможность реализации хорошо структурированным и жизнеспособным проектам, когда спонсоры проекта не могут предоставить необходимый
объем финансирования и взять на себя все риски, связанные
с его воплощением. Таким образом, проектное финансирование служит источником дополнительной эффективности
по сравнению с альтернативными вариантами обеспечения
проектов финансовыми ресурсами.
До сегодняшнего дня в России полноценному применению проектного финансирования в его чистом виде (согласно вышеприведенному определению) мешало недостаточное и фрагментарное регулирование некоторых его аспектов на законодательном уровне. Однако с учетом последних
нормативных изменений можно утверждать, что проектное
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елью инвестора является вложение средств
в активы для последующего получения прибыли. Однако всегда существует риск, т.е. вероятность потерь, заключающаяся в том, что
либо будет заработано меньше ожидаемого,
либо возникнут убытки. Для того чтобы минимизировать риски и выбрать наиболее подходящую для того или иного участника рынка стратегию,
необходимо проанализировать большое количество информации для принятия решений.
Аналитик фондового рынка постоянно сталкивается с целым набором проблем и задач, решение которых требует
обработки большого объема информации за короткий промежуток времени. Ситуация на рынках ценных бумаг, да и в
экономике в целом изменяется быстро, порой непредсказуемо, создавая большие риски для инвесторов.
Такое положение дел требует, чтобы при прогнозировании движения цен на фондовом рынке применялись научно обоснованные подходы. Финансисты заимствуют методы анализа и обработки данных из физики и математики
как наиболее развитых на данный момент наук. Одним из
самых распространенных методов является использование
формализма уравнения Фоккера-Планка, которое является дифференциальным уравнением второго порядка в частных производных.
На примере этого формализма в данной статье показаны
возможности и ограничения использования достижений физики и математики в финансовой науке.
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Дорогие читатели!
Продолжаем публиковать труд И.Ф. Гиндина «Банки и
промышленность в России до 1917 г.».
Данная книга – своеобразное исследование становления
финансового капитала в России, работы дореволюционных
банков, их взаимоотношений с российской промышленностью.
Ценно то, что автор выстраивает свое исследование в
основном на базе документальных материалов.
Полагаем, что данный труд будет небезынтересен широкому кругу желающих пополнить свои знания по истории
развития отечественного финансового капитала.
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